
64-е Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международного права 
 
 

28-29 июня 2021 г. в Институте государства и права РАН состоялось 64-

е Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международного права по 

теме: «Международное право - основа справедливого Миропорядка в эпоху 

турбулентности и перемен». 

 

В рамках открытия Ежегодного Собрания выступили: А.Я. Капустин, 

Президент Ассоциации, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, А.Н. Савенков, Директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института государства и 

права Российской академии наук, член-корреспондент РАН, Е.Т. Загайнов, 

Директор правового департамента МИД России, С.В. Александров, 

Заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России,  

А.А. Требков, председатель Международного союза юристов, Э.В. Айриян, 

Председатель Суда Евразийского экономического союза. 
 



Затем в рамках пленарного заседания   с   докладами   выступили:  

А.Я. Капустин, д.ю.н., профессор, президент РАМП: «Международное право 

и национальная правовая система в свете конституционной реформы в 

России»;  В.А. Карташкин, д.ю.н., профессор, член Исполкома РАМП: 

«Верховенство международного права – основа плодотворного 

межгосударственного сотрудничества»; Е.Г. Ляхов, д.ю.н., профессор, вице- 

президент РАМП: «Пандемии и другие «естественные» угрозы, миропорядок 

и безопасность»; С.В. Черниченко, д.ю.н., профессор, вице-президент РАМП: 

«ООН и спасение человечества»; М.Л. Энтин, д.ю.н., профессор, вице- 

президент РАМП: «Комплексный подход к усилению международного права 

и обязательности его соблюдения»; Т.Н. Нешатаева, д.ю.н., профессор, судья 

Суда Евразийского экономического союза: «Защита гражданских прав и 

судоустройство в евразийском контексте»; Франсиско Хавьер Сеперо Гарсия, 

заместитель главы Региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и  Молдове 

по оперативным вопросам: «Современные вызовы и международное 

гуманитарное право». 

 



В ходе Ежегодного Собрания состоялся ряд круглых столов, 

посвященных обеспечению безопасности государства и мирового 

сообщества, современному правопорядку в Мировом океане и перспективам 

его укрепления, современным проблемам доктрины и практики 

международного частного права, новому в правовом регулировании 

интеграционных процессов, актуальным проблемам международного 

космического права, политики и законодательства ведущих космических 

держав по освоению ресурсов небесных тел, актуальным проблемам 

современного международного права. 

 
В работе секций и круглых столов приняли участие более 100 известных 

специалистов в области международного права, в том числе: д.ю.н., 

профессор Е.Г. Ляхов, д.ю.н., профессор А.Н. Вылегжанин, д.ю.н., профессор 

Л.И. Волова, д.ю.н., профессор К.А. Бекяшев, д.ю.н., профессор  

 А.Х. Абашидзе, д.ю.н., профессор Д.К. Бекяшев, д.ю.н., профессор  

М.Л. Энтин, д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Института 

государства и права РАН Г.Г. Шинкарецкая, к.ю.н. С.Е. Смирных, д.ю.н., 

профессор А.И. Абдуллин, д.ю.н., А.Ю. Ястребова, д.ю.н., профессор  



 А.Б. Мезяев, профессор Б.М. Ашавский и многие другие. 

Члены Ассоциации заслушали отчет д.ю.н., профессора, Президента 

Ассоциации А.Я. Капустина о работе за прошедший год, который после 

обсуждения был одобрен. Все участники Ежегодного Собрания дали высокую 

оценку научному и организационному уровню проведения данного 

мероприятия. 

 

 
 

 

 

 


